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ЗНАЧИТ, МОЖЕМ РАБОТАТЬ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

План января

в ы п о л н е н

на 102%

За  новуюТЕХНИКѴ
ОРГАН ПАРТКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА 

И КОМИТЕТА ВЛКСМ П О «СИБЭЛЕКТРОМОТОР»

№ 6 (2509) ПОНЕДЕЛЬНИК, ІІЗ ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА Цена 2 ша.

Так должно быть всегда!
' Считаю, что в январе 

мы сработали так, как 
должны были работать 
каждый день. Январь по
казал руководителям, что 
план делать можно.

Мы недодали продук
ции по поставкам на 127 
тысяч рублей. Та ітехно- 
логия, которая сущест
вует на 4АМ112, на то
рмозных двигателях, 
«рыбных», РЖ  не обес
печивает качество про
дукции. И іздесь вина 
ОГТ, ОГмет, АСУ, от
дела главного механика. 
В эти же 127 тысяч во
шли и утюги.

Не смогли справитьсй 
с планом цехи № 5, 3, 
2. Этому (есть как объе
ктивные причины, так 
и недоработка в этих 
цехах.

Сильно подвели пятый 
цех предприятия по ко
операции. Цеху Недода
но две тысячи статоров 
4АМ112. Не сумели 
справиться с планом по

АДГ, ЭД. Была значи
тельная сложность с об
мотчицами. Многие из 
них ушли (на сессию, а 
равносильной замены не 
было.

Еще в сентябре мы 
ДОЛЖНЫ были подгото
вить Ироизводство в 
Асине. Но технические 
службы закончили подго
товку только в декабре. 
Естественно, что асннов- 
цы не смогли сделать 
план января.

Некоторые предприя
тия обещали (перекрыть 
недодел Асина, но обе
щания не выполнили. Из 
этого примера (видно, что 
надежда на них малень
кая. Необходимо расши
рять производство здесь, 
ведь мощности позволя
ют. Но нет людей. Для 
этого нам необходимо 
около ста обмотчиков. А 
люди придут, если будут 
условия, общежитие, жи
лье. От плохого положе
ния мы пошли в еще

более худшее, заключив 
договоры с учреждения
ми МВД.

Оказался неподготов
ленным по оборудованию 
третий цех. На протяже
нии всего месяца, чуть 
ли не (ежедневно, бьтали 
сбои в работе харьковс
кой автоматической ли- 
НИИ. Линия старая,'  ее 
необходимо (заменить. Но 
замены нет. Следовало 
ее капитально отремон
тировать, заменить узлы 
еще в (прошлом году. Но 
этого (своевреМіенно не 
сделали, а принимаем 
меры только (сейчас. 
Окончание работ на ней 
просматривается только 
в мае. Так что до мая 
не исключены сбои в ра
боте третьего цеха. Хотя 
надо (приложить все си
лы, чтобы их не было.

Были сбои в обеспече
нии обмоточными прово
дами не только в цехах. 
Дня 2 —3 мы не давали 
провода учреждениям

МВД. Этот вопрос — к 
отделу внешней комплек
тации.

Не (справился с пла
ном по утюгу цех № 2. 
Производство утюга но
вой конструкции не под
готовлено ни конструк
ционно, ИИ технологичес
ки, нет и мощностей. В 
январе мы дали как ни
когда мало —2400 штук 
утюгов. Пока выход по 
утюгам не (просматрива
ется.

По крановым, рольган- 
ігсвым, двигателям ма
лой мощности, КД-180, 
электровафельн и ц а м 
план выполнен на сто 
процентов.

План февраля реально 
выполнить можно и нуж
но!

Ф. ФАИЗОВ, 
заместитель генераль
ного директора по про
изводству.

Несколько десятков лет 
трудится в объединении 
«Оибэлектромотор» Ека
терина Васильевна Тока
рева. (И все эти годы 
она была обмотчицей 
электрических машин. 
Сотни, тысячи статоров 
изготовила за (это время 
Екатерина Васильевна. 
Она — ударник комтру- 
да. Ветеран (объедине
ния. Уйдя на заслужен
ный отдых, Е. В. Тока
рева продолжает тру
диться йиастером на уча
стке обмотки (рольганго
вых электродвигателей.

Рабкоровский пост сообщает

ЗАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ
іНа Эі-тквартирном до

ме продоліжается кладка 
первого этажа. Работает 
башеный кран. Недавно 
завезены плиты пере
крытия. Важным шагом 
стало заключение до.го- 
вора с заводом КПД

по санитарным кабинам 
и лифтовым шахтам. 
Наконец-то решены и 
наболевшие вопросы- с 
документацией. Но сме
та заставляет желать лу
чшего. Нами заключен 
договор с Юрпой на 50 
тысяч шт. кирпича.

Ребята из КМСО сей
час работают на ремонте 
бытовых помещений на 
крановой площадке. Мо
жно оказать, что дело 
идет. Но опять подводят 
строителей наши транс
портники. То одно нуж

но привезти, то другое, 
а машин дают мало. 
Пять чело(век у нас ра
ботают сейчас с разны
ми предприятіиями по 
договорам. Е/Стестшенно, 
что этим людям очень 
важно иметь под рукой 
автомобиль, чтобы не 
тратить день на бегот
ню, на поездки на попу
тных машинах.

П. КРИВОЛАПОВ, 
командир КМСО,

21 февраля состоится собрание партийно-хозяй
ственного актива (объединения с повесткой дня 
«Об ргаогах работы (объединения (в 1988 году и за
дачах (партийных организаций, хозяйственных ру
ководителей, всех трудящихся по вьшолнению со
циально-экономических задач предприятия в 1989 
году».

Тех, у кого .есть конкретные предложения по 
совершенствованию работы объединения, просим 
обращаться в партком объединешія или в редак
цию многотиражной (газеты. Телефоны: 1-13, 1-83.

Сегодня (МЫ публикуем выступления некоторых 
желающих высказаться.

Вдагодзрю... и упрекаю
я  бы свое выступле

ние На партийно - хозяй- 
ствен(ном активе начал, 
как ни странно покажет
ся, с благодарности;. Ска
зал бы большое спасибо 
и технологам, и механи
кам., и металлургам, и 
ли.ч(но технологу цеха 
№ 8 Трофиму Иосифо- . 
(вичу Захарову за их 
объединенные усилия в 
решении давно наболев
шего вопроса по выпус
ку качественных щитов 
АДГ.

(Более двух лет я об
рабатывал эти щиты на 
станке, 350—400 штук 
в смену. Тысячи и ты
сячи штук за эти годы. 
Больше половины из них 
ушло в брак. Сколько 
же наших денег улету
чилось? И вот сейчас, 
когда поток брака С(ве- 
ден почти до нуля, я за
даю себе ,вО(црос и не 
нахожіу на него ответа: 
как же мъі терпели асе 
эти годы колоссальные

убытки? И никто кон
кретно не отвечал за эти 
выброшенные щиты?. Ка
ждый, кого касался этот 
вопрос, старался свою 
вину переложить на пле
чи другого. Шли долгие 
дебаты, а дело не нала
живалось. Только коізда 
это безобразие дальше 
те.рцеть было нельзя, 
(апециали'сты, наконец, 
решили эту проблему 
положительно. Вот и го
ворю им за это спасибо.

И в то же время при
шел к такому вьшоду: 
нельзя в нашем обіщѳм 
деле уподобляться изве
стной нРылояокой басне
0 лебеде, раке и щуке. 
Только дружно, в согла
сии, надо решать обще
заводские про.блемы. То
лько торда итог нашей 
работы будет рентабель
ным.
. М. ВЕНИЧЕНКО,
1 токцрь цеха № 1,
I член КПСС.

Когда лес рубят
■Об этом нано,рядке я 

-говорил и на предыду
щих партийных со(брани- 
ях, сказал бы и на прР;Д- 
стоящем партийно - хо
зяйственном активе. До 
каких же пор при столь 
остріом дефиците черн-ого 
дрюката мы будем гнать 
в брак заготовки валов?

(Е)сли за масяц мы из
готовляем 42 тьюячи ва
лов, то более тысячи из 
них уходят в брак. При
том, в брак окончатель
ный. Вдуімайтесь в эту 
цифіру: тысячу электро- 
.д-вигателей 4АМІІІ2 мы 
«е сббираам ежемесячно 
только по этой причине.

Более того, некачест
венные загоітовки посто
янно выводят из строя 
дорогостоящее оборудо
вание, ломают реж(ущий 
ивструміѳнт. Ко-ріоче го

воря, несем от этого 
е ж е м ’Ѳ слічно огромные 
убытки, И т а к о е  по-вто- 
ряется из года в год. 
Здесь мы действуем по 
послбвице: «лас . рубят— 
щепки летят». А разве 
м о ж н о  с э т и м  мириться, 
когда нам н а д о  считать 
каждую копейку?

іР'Укаводители цеха 
№ 8, где рубят для нас 
заготовки, ссылаются на 
«(устаревшие ножницы». 
А рав,ве нам віоем от 
этого легче? Не (пора 
ли этот вопрос решить 
положительно? Я очень 
бы хотел усльшіать мне
ние по этому поводу гла
вного иівкенера В. В. 
Тев(са.

В. ЛАГУТИН, 
наладчик цеха № 1, 
член КПСС.
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С И Я Й  т с т в и я - в  к о я я е к т и в и о и  я о і о в о р і

в Іобъединении Ісостоялаісь конференция трудо
вого Коллекпша Ко результатам выполнения кол- 
лективиого договора 1988 года и раринятию нового 
дотав<ч)а на 1989 (год. С (отчетами (выступили ге
неральный даректор объединения іВ. П. Субботин 
и (председатель (объединенного ирофкома А. Г. 
Праскурин. (От Комиссии Ко подготовке проекта 
коллективного договора выступил главный инженер 
В. (В. рГовс. В ходе обсуждения результатов вьшо- 
лнѳния (предыдущего и (принятия нового договора 
выступили (Н. іД. Земель, воспитатель молодежно
го (Общежития, Д. Сергеев, мастер цеха № 77 за
вода («Электроцентролит», іВ. ІИ. Баластова, нача
льник пионерского (лагеря «Костер», (И. А. Ош- 
нин, |зам. генерального директора по капитально
му 'строительству, В. |С. (Ванеев, начальник участ
ка (№ (12, (О. |С. Рязанова, председатель ВТК слу
жбы качества, В. Н. (Фипшо, главный инженер 
ОКБ, к другие.

Затем на многочисленные вопроісы трудящихся 
Ответили первые руководители объединения. Ра
бота ко (выполнению колдоговора 1988 года боль- 
нгииством голосов признана удовлетворительной.

к а к  мы РЙВОТ АЕМ

' — Товарищи делега
ты! Я о'стаиовлюсь, в ос
новном, на вопросах вы
полнения технико - эко- 
(номиіЧ€С(ких поіказателей 
производства и строите
льства бытовок и жилья. 
(По остальным вопросам 
'выступит председатель 
профкома А. Г. Праску- 
рин.

Лрошедший год был 
очень непростым. С 1 
января 19вв года наше 
преідприятие перешло на 
полный хозрасчет и са- 
ліофцнансироіваиие, • мы 
(прсвдол(жаліи работать ів 
условиях гошриемни, В 
19в7 году из-за недопо- 
стаівки 230 тысяч подши- 
(шижов, да-за неудовлет- 
іворителыюй работы за
вода «Электроцентро- 
лит», введения гошри- 
елшш, из-за своих внут- 
.ренних причин мы недо
дали товарной продуікции 
на 10 мля. ргублей и за
платили за это 3,6 млн. 
рублей штрафов, часть 
которых перешла на 1988 
опод, резко сократив фон
ды экоіиомиіческого сти
мулирования и осложінив 
наше финансовое положе
ние.
■ (Кроме T0.ro, в 1988 
году наши филиалы рез
ко сократили объемы 
цроизводства и практи- 
чаоки соірвали поставки 
обмотанных стато.ров 
рольганговых, 4А112, 
КД-.180 и пластмассы 
для утюга, создав слож
нейшую оібстаиовкіу в 
производстве, которая 
привела к простоям и 
срыву плана в 1988 го
ду. Следует также отме
тить. что была неудов
летворительно проведена 
текничеіская подготовка 
произвоідства элѳктро-

двигателей КД-180, 
АИРов и особе(нно элек
троутюгов новой конст- 
рунции. Это с оідной .сто
роны.

А с другой, коллекти- 
Віный діоговор не соблю
дается в части трудовой 
дисциплины. Особенно 
увеличились наруыгения 
трудовой диоциплины в 
цехах № 14, 4, 2, 6, 17 
и других. Систематичес
ки нарушались начало и 
окончание раібоічих смен. 
Все это привело к тому, 
что основные фондооб
разующие показатели 
коллектив в. 1988 году 
■не вьшолнил. Реализация 
прО 'Д іуікции  с учетом по
ставок по договорам вы
полнена на 94Д%. План 
по тоіварной продукции 
выполнен на 92,7% при 
плановой прибыли 16 
млн. рублей. Фактиче
ская прибыль составила 
13 млн. рублей. В рас- 
по,ряжении объединения 
планировалось иметь 4,5 
млн. рублей, фактически 
.мы начислили, и получи
ли 1 млн. 362 тькячи 
р.ублей.

(Коллектив не выпол
нил план по товарам на
родного потреб л ея.ия. И 
если в последнее время 
мы стабил'изяровали ра
боту и выполняем план 
по КД^ІвО и электрова- 
фельняцам, то по элект
роутюгу новой конструк
ции положение нритияе- 
скюе. 0.бщие результаты 
•работы объединения усу
губились еще и тем, что 
ми(ни:ст€ірс?гво элект.роте- 
хничѳской промышленно
сти вьшолнило свои обя
зательства только части
чно — по выделению ка
питальных влоіжений, по 
погашению кредита под 
импортное оборудование.

тем самым создав очень 
сложное финансовое по
ложение в объединении.

Нужно прямо сказать, 
что в октябре и начале 
ноября у нас было кри
тическое финансовое по
ложение, ковда неплате
жи поставщикам достиг
ли 5,3 млн. ріуіблей, а 
(сверронормативіные остат
ки на окладах у нас до
стигли 3 млн. рублей. 
'Кроме того, мы задол
жали банку несколько 
миллионов рублей по 
кред,итам. , Практически 
'ежемесячно наім. приш
лось брать кредиты на 
вьшлату заработной пла
ты. И не было, навер
ное, ни одногоі месяца, 
■чтобы мы не сорівали 
сроки выплаты зарпла
ты.

Второй вопрос. И он, 
на(верное, самый острый 
Для всего коллектива 
объединения из тех, ко
торые бьши: предусмот
рены колдоговором. Это 
решение социальных про
блем. и в первую оче
редь, реконструкция бы
товых помещений и стро
ительство жилья. Здесь 
нужно прямо сказать, 
что запланированные 
пункты по этим вопро
сам мы в полном объе
ме вьшолнить не смогли. 
В основном, это из-за от- 
С.УТСТВИЯ необходимой 
строительной базы,
средств и документации. 
И хотя дело у нас в 
1988 году шло медлен
но. но мы все-таки на
ращиваем свою строите
льную базу. В отчетном 
году мы приоб,рели 12- 
Тіонный кран, один ба
шенный веяли в аренду. 
И второй, новый, приоб
рели на 81-квартирный 
дюм и установили. Вы
делили автамобял.и, ук
репили руководство, ор
ганизовали свою службу 
снабжения. Администра- 
:ННей и советом трудово
го коллектива принято 
совместное решен.ие о 
вьшлате нашим строите
лям выслуги лет и вы
делении части жилья с 
нового 8.1-квартирного 
дома.

Что практически мы 
сделали в 1988 году? 
Стали приближаться к 
сдаче своих долгостроев.

В. П. СУББОТИН, 
генеральный .директор 
п/о «Сибэлектромо- 
тор».

сдали 8-атажный корпус 
здания заводоуправления 
и высвободили помеще
ния под бытовки первой 
и крановой площадки. В 
'настоящее время ведется 
на крановой площадке 
реконструкция бытовых 
помещений силами
(К'М(СО с целью обеспе
чения нор.мальными бы
товыми условиями рабо
чих крановой площадки. 
(Срок у нас оговорен; пе
рвое полугодие, и я ду
маю, что мы с этим спра
вимся. На головном за
воде мы ЦрИСТУіПйЛИ к 
реконструкцин бытовых 
помещений. Однако люди 
были сняты на сви(но- 
комплекс, в  работы. в 
декабре и начале января 
несколько замедлились. 
В феврале снова эди 
люди возвращаются.
Объем очень значитель
ный — около 500 ТЫСЯЧ 
рублей. Весь 1989 год 
■у нас уйдет на реконст
рукцию бытовых поме
щений голо(вноіго завода, 
И к концу года у нас 
здесь должны быть соз
даны нормальные быто
вые условия. У нас пре
дусмотрено расширение 
посадочных мест в сто
ловой, создание диетза- 
ла. Однако мы сможем 
это вьшолнить только 
после реконструкции бьь 
товых помещений глав
ного коірпуіса. В это(м го
ду сами помещения сто
ловой будут расширены.

(В 1988 году мы запу
стили кондитерский цех 
и практически обеспечи
ли вьшечкой работников 
нашего объединения. 
Главный ВіОпрос года — 
это сосредоточить все 
свои силы для создания 
нррмальных бытовых ус
ловий совместно с рабо
чими и стро.ителями.

Е5сЛ'И не будет помощи 
от цехов, то нам с та
ким огромным объемом 
работ не справиться. 
Здесь, видимо, все долж
ны приложить, свои си
лы — и цехи, и рабо
чие, и ИТР, абсолютно 
все. Тогда мы сможем 
этот объем в 1989 году 
вьшолнить.

(По строительству жи

лья. Мы взяли на се.бя 
оче(нь тяжелую ношу —  
построить сразу два до
ма. Это около 200 квар
тир и поічти вісе они ос
танутся объединению. 
Это примерно столько, 
сколько мы одавали за 
последние 8—10 лет. На 
кооперативном доме мы 
в прошлом году сделали 
5 этажей. С.ущественные 
сдвиги там произошли 
только в конце года. За 
декабрь и январь мы (во
зводили по одному эта
жу, Темпы в последнее 
.время неплохие. Этот 
дом у нас включен в 
го,сзакав на этот год и 
мы должны его сдать. На 
81-,квартиірнам доме ус
тановлен у нас кран и 
закончен нулевой .цикл, 
начали кладку первого 
этажа. В 1989 году пре
дусмотрено сделать 5 
этажей. V нас были сбои 
в прошлом году из-за 
тоіго, что не .хватало 

ісредств. Однако на 1989 
нам уже выделили 1,5 
млн. рублей из цеитра- 
лизова(нных источников 
на техперевооружение. 
СТ1К решил 470 тысяч 
рублей отдать на финан
сирование' строительства 
этого дома,.

.В прошлом году на 
базе «Обь» по,строен оз
доровительный комплекс 
с сз'уной и бассейном. 
Вы знаете, что раньше 
там негде было помыть
ся.

,По техническому пе
ревооружению. Построен 
и сдан склад готовой 
продукций на крановой 
площадке площадью 700 
кв. м. Заканчиваем .при
стройку к заводу «Элек
троцентролит» и строи
тельство склада матери
алов на 1,5 тысячи кв. 
м., без которого нельзя 
вести учет деталей. Нет 
складов — нет и учета. 
Медленно, но идет стро<- 
ительство модуля для 
товаров народн.ого потре- 
(блен'ия. ■у нас не было 
средств, однако сейчас 
они выделены.

В 1988 году было 
смонтировано все импор
тное си^руцование на 10 
млн. рублей, и большая 
часть его запущена . в 
производство, что способ
ствовало выпуску элект
родвигателей новой се
рии АИ(Р. Однако следу
ет отметить, что служ
бой главного инженера 
не В'Недреяы импортные

автоматы ШМЦ112 в це
хе № 3. которые очень 
там необходимы., автома
тизированные склады.

В 1988 год.у были сро
чно проведены подгото
вительные работы по 
обмотке статоров со зна
чительным объемом под
готовки производства. В 
Зырян,ке организована 
обмотка статоров КД. И 
мы сейчас получаем еже- 
ме.сячно до 3 тысяч ста
торов. В Уртаме была 
организована обмотка 
рольганговых электро
двигателей. И мы уже 
получили более 300 штук 
в январе. Получили 50 
штук крановых электро
двигателей. В Аснне мы 
организовали обмотку 
статоров 4А 1,12 и полу
чили в январе 1100 
штук. Заключили дото- 
во.р на постав.ку пласт
массовых деталей из Ян, 
но с большим опоздани
ем, что привело к срыву 
вы(пу(жа электроутюгов. 
Решен ,ряд технических 
воп.росов и организаци
онных по стабилизации 
работы цехов № 3, 4, 5.
6. В Оісновноім, кроме це
хов № 5 и 6, все цехи 
'укомплектованы кадра-
‘М.И.

■Остается решить важ
нейший вопрос по выпу
ску электроутюга. При- 
,пятые ме,.ры не позволи
ли нам решить этот во
прос. Нужно всем за
няться этим.

Принятые мцры поз- 
іволи'Ли нам резко улуч
шить финансовое поло
жение. Помогло нам .и 
министерство. В настоя
щее время мы имеем 
ноірмальное финансовое 
положение. У нас нет 
просроченных креди,тов 
банку, неплатежи наш'И 
поставщикам сократи
лись с 5,3 млн. рублей 
в октябрешоябре до 700 
тысяч на 1 января 1989 
года и на 1 февраля со
кратились до 200 тысяч 
рублей.

Мы со.кратили недос
таток собствекны.х обо
ротных средств. Он идет 
к снижению. В январе 
мы впервые за год не 
брали кредитов для зар
платы. И мы не сорвали 
'срок выплаты зарплаты, 
(НИ на один дв'Нь. План 
января был вьшолнея на 
102%. Это дает нам уве
ренность в вьшолнекни 
принимаемого на 1989 
год колдоговора.

— Во всех подразде
лениях уже прошли ра
бочие собрания, на (ко
торых отчитывались ру- 
ио'водители объединения, 
вносиліись предложения 
по. меро(цриятиям кол
лективного договора. На
до сказать, что собрания 
прошли не очень актив
но, В этом .году мы за
ранее напечатали проект 
колдо^говора в мнооютира- 
жнбй газете и раздали 
пз цехам. Поэтому была 
реальная возможность 
прочитать и подать свои 
предложения.

Рассматривая выпол
нение первого раздела 
коллективного договора 
по производству, надо 
ока'зать, что с планом и 
соцобязательствами мы 
не оправиліись, не вьшо- 
лнили технико - эконо
мические показатели, о 
чем. и говорил доклад
чик. О цехе № 14. В

я о с т о я я и о  з я в о т ь с я  о  я ю я я х

А. г. ПРАСКУРИН, 
председатель профкома.

проекте колдоговора мы 
записали: «Подготовить в 
первом лол(угоди.и доку
менты для перехода на 
аренду. Но если такими 
темпами будем двигать
ся, то это обязательство 
•не выполним. В этом го
ду значительно лучше 
были вьшолнены меро
приятия по новой техни
ке. Тут сделано много, 
однако из 24 мероприя
тий из-за недостаточного 
нюінтроля не вьшолнены 
6. 'Не освоена пакетная 
отгрузка электродвигате
лей 4АМ112 из-за ор

ганизационных неурядиц. 
('Ответственные; ОМА, 
ОГМ, цех № 20). Не 
внедрена, обработка де
талей в щелочной ванне. 
('Ответственные: цех № 
15, цех № 14). Не вне
дрен второй автомат 
ШМЦ и не пущена ав
томатическая линия для 
■изготовления щитов 
4АМ112. Надо отметить, 
что вьшоляен'ие этих за
дач было под контролем 
профкома, но не хвати
ло настойчи.віости во вне
дрении этих мероприя
тий.

Я думаю, правильно 
будет, если мы запишс'М 
в решении сегодняшней 
■конференции, что невы
полненные пункты при

ложений № 4 и 5 обя
зать вьшолнить в первом 
квартале.

'На заседаниях проф
кома регулярно подводи
лись результаты социа- 
листичес.кого соревнова
ния между цехами и 
бригадами, определялись 
лучшие по профессии. 
Больших успехов доби
лись в этом соревнова
нии коллективы 12-го 
участка, бригады цехов 
№ 1, 3, 5. (Бригады: 
Фрида, Тарасенко, Васи
льева, ФараноісО'ВОй и 
другие). Портреты побе
дителей занесены на за
водскую Галерею поче
та. Значительно сложнее 
дело обстоит с со.цісорев- 
нованием между цехами.

Очень нас тревожит 
состояние трудовой дис
циплины. На заседаниях 
(Профкома неоіднократно 
рассматривались вопро
сы укрепления трудовой 
дисциплины, роли проф
союзных собраний в этом 
вопро(се. Результат ка
кой-то есть.

(Стабилизировалась об
становка в цехе № Г. 
Стали чаще вьщ-олнлть 
уставные требования и 
исключать из профсоюза 
прогульщиков в цехе № 
8. Но Это не везде. Ес
ли раньше говорили, что 
нет власти, то теперь 
власть есть. В таких 
крупных цехах, как № 2, 
3, 4, 5, 14, 15, на заво
де «Электроцентролит»,

наблюдается рост нару
шений, и рост значите
льный. Раньше пытались 
объяснить эти явления 
нео'рганизованностью — 
там, где низкая органи
зация труда, люди про
стаивают и прогуливают. 
Тогда как понимать рост 
количества нарушителей 
на заводе «Электроцеит- 
ролит»? При выполнении 
плана рост по прогулам 
35% и коли.чество нару
шителей диоциплины — 
почти пятЗ'Я часть всех 
нарушителей в объеди
нении. В 5-м и 6-м це
хах тоже стало больше 
прогульщиков, а здесь 
женские коллективы. 
Причины, видимо, в дру
гом. Смирились с нару- 
шителяМ'И бригады, сми
рились руководители це
хов, дире(кция, профком. 
Вот эту успокоенность 
нам и надо изживать. 
((Окончание на 8-й стр.).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



13 февраля 1989 года. «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ»

й о с т и и о  з й в о т и п с я  о  т т

'(Окончание.
^ Начало на 2-й стр.).

Одним из важнейших 
является раздел по ох
ране труда. Надо отме
тить, что в объединении 
традиционно много вни
мания уделяется этому 
вопросу. В 1988 году на 
эти цели израсходовано 
1'35 ты'с. рублей, постро
ен оздоровительный ком- 
пламс на базе «Обь», вы
полнен большой объем 
по поД'ГотО'Вке к зиме, 
начато строительство 
мойки транспорта и мно
гое другое. Ряд коллек
тивов віоіпроісам охраны 
труда уделяет мното вни
мания, сегодня работают 
без тра®м коллективы 
цехов № 6, 9, 16, 79,
21, 76, 8. Ряд коллек
тивов снизил производст
венный травматизм, 
цехи № 2, 4, 15. Одна
ко есть коллективы, ко
торые мало уделяют вни
мания этим вопросам, не 
оривлеікают к их реше
ниям общественных инс
пекторов, актив по ох
ране труда. В цехе № 1 
число нес'частных случа
ев возросло с 2 до 11. 
В цехе № 3 — с 5 до 
8, в 14-м цехе — сЛ  до 
7, в 17-м — с 1 до 5. 
Только эти четыре цеха

* сделали рост проиавод- 
ственных . травМ' на 22 
случая. Анализ причин 
травматизма показывает, 
что основная масса не
счастных сл.Ѵ'чаев проис
ходит по причинам нару
шения техпроцесса, от

сутствия инсгр.уктажа и 
обучения. Очень слабо 
работают абщественные 
'Инструктора по охране 
труда, дежурных не все
гда назначают, акты о 
нарушениях не делают.

'А руководители це
хов, председатели проф,- 
груігш цехов проходят 
мимо и см'ирились с 
этим. А в некоторых це
хах сознательно толкают 
на нарушения. Вывесили 
знак запірета въезда для 
автотранспоірта в глав
ный .корпус, а техноло
гически піроблем'у не ре- 
Шіили. Спецодежду не 
везде носят. Сделаешь 
замечание, а в ответ ве
рсия о втором комплек
те спецодежды. В 1988 
году в колдоіювор ввели 
5 наименований (профес
сий) по 2 комплекта. В 
этом году, считаю, надо 
расширить этот список и 
обязательН'О включить 
слесарей - ремонтников, 
чистильщиков, обрубщи
ков, полировщиков.

ІВ 1988 году мало бы
ло сделано в П'Лане по
вышения санитарно -'бы
тового обслуживания. 
Сдали в аксплуатацию 
новый корпус ВЦ, пере- 
■вели туда администрати
вный персонал, провели 
ремонт туалетов, душе
вых. И все-таки перело
ма в этом воп'росе не 
настуци'ло. Ріуководители, 
іПредседатеіЛ'И профікоіуіов 
цехов № 15, 16. 14 не 
смогли настроить кол
лектив и себя, чтобы 
сделать следующий шаг 
в этом направлении — 
сделать сауны, как сле

дует ооо'рудовать умыва
льники, душевые, гар
деробные. Ведь смогли 
же на заводе ЭЦЛ на 
всех трех этажах сделать 
сауны, смонтировать су
шилки для волос, комна
ту отдыха. Сейчас дела
ют сауну для женщин, 
расширяют бытовіки.

В этом году в объеди- 
'ненин должіны быть ре
шены многие вопросы 
санитарного быта. Раз
работан проект реконст
рукции бытовых краво- 
'Вой, выделены средства 
для капитального ремон
та. Кажідаму цеху при
дется работать на строи
те листве.

,В ностановлении по 
'В'оаіросам охраны труда 
отмечалось, что в объе
динении стало правилом 
нарушение сроков саста- 
влен'ИЯ актов о несчаст
ных случаях. Как отме
чалось, за полупощие так 
и не был о.трѳгулирован 
'Питьевой режим на іфа- 
новой площадке, в це
хах № 14, 15.

И о культуре произ- 
воідства. Конечно, стес
ненность на произвіодст- 
веннык площадках нак-' 
ладывает свой отпечаток. 
Но вот пример. Вытас
кивает рабочий 24^го це
ха стружки и высыпает 
в электрокар. И электро
кар худой, и бадья. И 
пока вываливает —про
ходы залиты эмульсией. 
И потащилась она ма- 
шияа'МЯ, карам'И, 'НО'гами 
'ПО всей площадке. А 
про культурное пользо
вание туалетами и гово- 
'рить не приходится.

В прошлом году в са
наториях и куро.ртах от
дохнули и поправили 
здоровье 126 человек. В 
'ДОмах отдыха — 94, на 
туристичеоких маршру
тах — 1'26. Получили 
ідиетп'итание 366 чело
век.

ІНадо отметить, что в 
1988 году работали три 
терапевта. Возобновили 
работу кабинеты ФТО. 
'Работает зуболечебный 
кабинет. Правда, на коо
перативных началах, но, 
я считаю, что это лучше 
чеМ' ничего. Начали де
лать лечение и масса
жем на первой площад
ке и ЭЦЛ.

іОднако повысилась за
болеваемость практичес
ки во -всех 'Цехах объе
динения, кроме 8чю, 12- 
го, 14-го цехов. Общая 
заболеваемость состава 
ла 4229 случаев с поте- 
'Рей 50.384 дней, что 
повлекло за собой вьш- 
лату ЙО больничным ли- 
стэім 367 тыс. рублей из 
ометы социального стра
хования и 87 тыс. руб
лей на оплату больнич
ных по уходу за больны
ми. Общие' расходы сос
тавили 454 тыс. рублей. 
Правомерно, наверное, 
сеГ'Одня ставится вопрос 
о поощрении работников 
объединения, проработа
вших год без больнично
го листа. В объединения 
вы,росло количество за
болеваний периферичес
кой нервной системы и 
заболеваний дыхатель
ных путей.

Рассматривая жилищ
но-бытовой раздел кол

лективного договора, не
обходимо отметить, что 
общее выполнение меро
приятий этого раздела 
составляет 76 проц. Не
выполненными оказались 
самые важные пункты— 
строительство жилья. 
■Нам просто необходимо 
создавать свою строите^ 
льну'Ю базу. От РСУ-41 
мы отказались, а овою 
базу так и не создали. 
Сегодня надо объявить 
■призыв в. 29-й участок 
ікаменщй'КіОв и штукату
ров. необходимо также 
сократить количество 
объектов и больше не 
начинать строить в бли
жайшие 5 лет ни одаого 
промышленного здания, 
иначе список долгостро
ев перевалит за 20.

Согласно колдоговору 
в течение года произве
ден ремО'Нт всеіх помеще
ний столовых объедине
ния. При этом произве
дена реконструкция кон
дитерского цеха с его 
перемещением на терри
торию объединения, бли
же к цехам. Для столо
вой приобреталось необ
ходимое оборудование, 
мебель, инвентарь. Коне
чно, существующих пло
щадей явно не хватает, 
не хватает подсобных по
мещений, бытовок 'ДЛЯ 
рабо.тников столовой.

іПрофкомом и админи
страцией организована 
ежедневная доставка с 
работы и на работу ра
ботников, живущих в 
районе д/к «Авангард». 
Нам пора обновить ав- 
тобуІС'Ный парк. Только 
в этом случае мы смо

жем решить перевозку 
наших рабочих в отда
ленные районы, на Каш- 
так.

'Наша культурно -мас- 
■совая работа шла в рам
ках Положения о про
ведении смотра-конкурса 
по плану юбилейных ме
роприятий к 50-летию 
за'вода. Положительную 
оценку трудящихся полу
чил праздник в честь 
Дня машиностроителя. 
Однако профкому не 
■удалось кнк-то активизи
ровать цеховую художе
ственную самодеятель
ность. Не способствовало 
атому 'И наше финансо
вое положение. Очень 
незначительную роль иг
рала и культурно - мас
совая комиссия профко
ма.

'Значительно улучши
лась работа нашего 
ДКиіТ. Здесь раі^тает 
более 20 кружков. Кл>^ 
посещают более 500 ре
бят из микрорайона.

В объединении прово
дилась круглогодичная 
спартакиада. В зимних 
видах спорта приняло 
участие , 22 коллектива. 
Победителем 'По I груп
пе стал коллектив цеха 
№ 75. Команда объеди
нения по зимнему мно
гоборью НГО заняла I 
место среди предприятий 
Рлектротехнической про
мышленности. Вместе с 
тем надо отметить, что 
Массовость спюртивных 
'міероприятий оставляет 
Желать лу'чшего. Слабо 
принимают участие в 
лыжных соревнованиях 
коллективы цехов №№4, 
'5, 6. 8. Распалагйь кома
нда футболистов ОКВ, 
цехов № 23, 17, Мало 
этому способствуют суб
ботние и Еоскресшые ав
ралы.

М Е Р О П Р И Я Т И Я  

О С Т А Л И С Ь  

В  Я Щ И К А Х
о. с. РЯЗАНОВА, 
председатель ВТК 
службы качества.

— Коллективный до- 
^  говор, который мы ре

гулярно принимаем на 
нашей конференции, не 
стал законом нашей жи
зни, Заслушиваем вы
полнение этого колдого- 
вора, но результат-то ка
кой? Ну, отчитался то
варищ, оказал; «Да, это 
делается, а это — не 
делается». Но если нет 
рычага, который контро
лирует вьБПОлнение ме- 
■роп'^ятий, то, может 
быть, нам вообще не 
стоит принимать эти кол- 
договоры? Сегодня мы 
сл'ушали очень гладкие 
отчеты. Но обсу.ждения, 
как такового, коллектив
ного 'Договора не состо
ялось. Зачем же мы 
здесь собрались? Вроде 
бы все уже заранее ре
шили, на. СФК обсудил и!

Много ме;роприятий из 
іколдоговора мы не вы
полняем, переносим их 
на следующий год, а по
том потихонечь-у вовсе 
исключаем, как будто их 

f  никогда и не существо
вало. В свое нрбмя у нас 
было записано, что не
обходимо провести ат
тестацию рабочих мест. 
Были составлены доку
ментации, міно'го разных 
б,умас, этот вопрос ис-

слѳдовался. Был сделан 
* вывод, что большинство 
! рабочих мест на п/о 

«Сйбэлентромото\р» ни- 
каиим нормам не соот
ветствуют. Были разра
ботаны конкретные ме
роприятия. А сейчас все 
эти бумаги пылятся в 
столах начальников це
хов, отделов, лаборато
рий. Провели и спрята
ли — никаких мер не 
принимается. Ни одно 
рабочее место не приве
дено в соответствие с 
'НОірмами DO тем меро
приятиям, а пункт по 
аттестации .исчез и нигде 
больше не пов'Трряется.

С'Кажѵ о своей лабо
ратории. Сейчас на каж
дого работника лабора
тории приходится около 
одного квадратного мет
ра, это также не соот
ветствует требоваН'Иям. 
Гаво,рить о соблюдении 
техники безопасности не 
приходится, не приходя
тся говорить и о норма
льных условиях труда. 
Ясно, что мы не можем 
в лаборатории цровестн 
все необходимые анали
зы, нет условий для но
рмальной работы.

Другая проблема'. У 
работников ОФК практи
чески нет постоянных 
рабочих мест в цехах 
Где раополагать детали’ 
инструменты? Нет у слу
жбы качества и необхо
димых бытовок. Эти во
просы я и предлагаю 
внести в колдоговор. •

—Я выступаю отиме- 
■Н'И профсоюзного коми
тета завода ЭЦЛ. Но 
хотелось бы немного 
оказать, как сработал 
зав'од за прошедший год. 
В 1988 году завод вы
полнил план по товарной 
прода''Кции на 105%. До
говорные поставки по 
■кооперации — на 100%. 
Рост к 1987 году соста
вил 120 7о. Это хорошие 
показатели. На этот год 
коллектив завода принял 
высокие производствен
ные лоназатели: довести 
вьшуС'К продуікции до 39 
тыс. т. литья в год. За
дача сложная. Чтобы ус
пешно ее решить, нам 
необходима помощь в 
решении некоторых воп
росов. И один из самых 
важных вопросов — по 
зарплате. Перерасход 
фонда зарплаты в 1988 
году составил немного 
больше 300 тысяч руб
лей.,. Из этого перерас
хода 97,5 тысячи руб
лей соіставили работы, 
не связанные с- пронз- 
водственной деятельнос
тью завода. В связи с 
этим была ’ составлена 
служебная записка в 
объединение по вопросу 
снятия этого пеірерасхо- 
да с завода. Но этот во
прос не решается. И, бо
лее того, на 1989 год 
этот перерасход заплани-

т ш п с я  

л и ц о м  к  з ц д

А. П. СЕРГЕЕВ, 
мастер цеха № 77 
«Электроденіролита».

рован в таком же объе
ме. Такая экономическая 
политика не стимулирует 
рост производства и ли
шает всякой заиитересо- 
ванности работников за
вода в конечных .резуль
татах, труда. Есть тен
денции к снижению чис- 
ленноісти работающих в 
отделах. Увольняются и 
многие мастера. Хоте
лось бы, чтобы админи
страция обратила на это 
особое внимание.

Мы могли бы многое 
сделать на своем заводе. 
Но здесь такие отделы, 
как отдел комплектации, 
и отдел материально-те
хнического снабжения, 
иногда парализуют на
шу работу. Пример. Нам

нужен был текістолит. А 
отдел комплектации пе
редает текстолит необ
ходимого нам размера в 
цех № 14, а там, из него 
изготовляют р,учни для 
М'олотков. Это ненорма
льное положѳніие вещей.

Хотел,ось бы сказать и 
об охране вРіУіда. В ма- 
,рте прошедшего года в 
цехе № 75 работала кю- 
миосия обкома профсою
за, которая провѲ'ряла со
стояние условий труда 
цеха, по итогам этой ра
боты было составлено 
піреідписание. И также 
были составлены меро
приятия по понижению 
большой запыленности и 
'загазованности, этого це
ха. Из мероприятий ко- 
М'исюии 50% не выпол
нены до сих пор. Не 
разработан прюект вытя- 
'Ж'ной системы цеха и 
многое другое.
' Несколько слов хотел 
сказать о жилье. Если 
сравнить лоследние го
ды, то ситуация по жи
лью качѳсгвеН'Но улуч

шилась. Но в количест
венном отношении хоте
лось бы тВ'Кже видеть 
конкретные изменения. 
Такой конкретный при
мер. Ив 19 малосемей
ных комнат, которые ра
спределяло объединение, 
ЭЦЛ досталось только 2. 
Думаем, что вопросы с 
жильем надо разрешать 
непосредственно профко
му завода «Элекггроцент- 
рОЛИТ», чтобы мы МО'ЦЛИ 
сами распределять жи
лье.

Несколько замечаний 
по колдоговору. Пункт 
пятый соглашения по ох
ране труда. Иіз 20 пунк
тов всего 2 уделены 
ЭЦЛ (это 10%1). И то 
один из этих пунктов 
перѳкоічевал из прошлого 
колдоговора. У меня 
предложение — добавить 
два пун'Кта в этот раз
дел. «іЕжемеоячно выде
лять средства в мед
пункт завода ЭЦЛ на 
приоібретение медикамен
тов». Того, что надо, на
шему медпункту не да
ют. И следующий пункт. 
Выделить средства на 
1989 год на реконсдрую 
Ц'ию и капитальный ре
монт зала заседаний за
вода и создание восста
новительно - оздоровите
льного центіра в этом 
помещении.

И Ш Е Л  Й О Л Ы М  « К О С Т Е Р »

— Я о . пионерском 
лагере. В,рёмя застройки 
пионе,рокого лагеря —
1954— 1957 годы. Уже 
32 года, как функциони
рует пионеракий лагерь 
«Костер». Я работаю

В. И. БАЛАСТОВА, 
начальник пионерского 
лагеря «Костер».

здесь 23 года. Из них 11 
лет — начальником. И 
все эти годы в «Костре» 
проводится текущий ре
монт.. И ни одного капи- 
тально'го ремонта. Более 
15 тысяч тратится каж

дую весну на текущий 
ремонт. И в проекте кол
лективного договора — 
опять текущий ремонт 
пионерского лагеря. А в 
помещениях пионерских 
отрядов сыро, кровля 
протекает, рухнул пото
лок в даче № 1. Необ
ходимо строить новый 
лагерь. Это я и предла
гаю внести в коллектив
ный договор.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



— у  меня два пред
ложения, Пеірвое — по 
работе общежития. Хотя 
Шюго, и на разных уро- 
(внях, говорилось, что 
Інрисибретение мебели для 
Ьбщежития — необход'И- 
*мость, но я нигде об 
бтоім не прочитала, зна
комясь с проектом кол- 
№>roBopa. А мебель у 
нас уіше устарела. Не 
соояіветствуегг нормам и 
*гребованиям жизни. Тру
дно воспитывать челове
ка на хороших нримерах. 
шпда вокруг себя он ви
дит неустроенный быт.
• Поэтому я предлагаю 
нклюічить в коллектив
ный договор: «ІПриобрѳ-

И Е  З Ш П  О  Н О Л О Д Е Ш Н

» Н. ЗЕМЕЛЬ, 
носпитатель' общежития.

Сф и  мебель для молоде
жного общежития».

іТеперь другой вопрос. 
Поскольку у нас нет сво
его соортивяого зала, а 
'от молодых рабочих по- 
'ступает много просьб по 
'брганизации комнаты 
'здоровья для занятий 
Спортом, то предлагаю

'занести в колщоговор та
кие слова: «Организо
вать при общежитии ком
нату здоровья для заня
тий опортом' в зимнее 
время и оснастить ее 
необходимыми тренаже
рами», как это сделано 
в других общежитиях го
рода Томска.

В пункте 17 раздела 
4 оказано; «Обеспечить 
;щультурные и дететше 
учреждения всем необхо- 
днмьш оборудованием.

мебелью, музыкальньши 
инструментами на сум- 
'му 15 тысяч рублей». 
‘Предлагаю дополнить
‘этот п.ункт и внести туда 
'такое предложение: «За
купить музыкальную ап
паратуру для молодеж
ного общежития по ул. 
'Усова, 66, для проведе
ния диокотек».
'' И второй момент. По 
‘оплате труда работников 
'общежития: воіспитате-
'лей и комендантов. Об

Ртом тоже говорилось на 
Носледнем профкоме. Ес- 
'ли сравнить, например, 
'работу воспгитателя в 
'детских учреждениях и 
■работу воспитателя в 
Імолодежном общежитии, 
‘го, я думаюі, что в дет- 
‘ское учреждение пойдет 
работать больше желаю
щих, чем в молодежное 
общежитие. Ну, во-пер
вых, с детьми работать 
легче, и второе, онивы- 
‘игрывают в зарплате и 
В отпуске. Воспитатель 
‘молюдежніого общеиштия 
Имеет оклад 120 рублей 
и отпуск 24 дня. Это же 
касается комендантов об

щежитий, заведующих 
детскими клубами. Вот 
поэтому мы не можем 
інайти уже несколько лет 
второго воспитателя в 
общежитие. Поэтому в 
колдоговор предлагаю 
включить; «Вошитате- 
лям, заведующим о&це- 
житиями, проработавшим .... 
более трех лет, иметь ‘ 
дополнительные отпуска 
■и довести их до 36 дней 
у воспитателей и. до 24 
дней — у заведующих 
общежитиями». Предла
гаю признать работу ад- 
Міинистрации по выпол
нению коллективного' до
говора удовлетворитель
ной.

— Я выступаю в этом 
зале уже второй раз — 
прошлый раз выступал 
На партийном собрании 
заводоуправления о за
дачах по улуічшению ус- 
‘ловий труда и быта жен
щин. Но после этого со
брания я никаких изме- 
Кений не видел.
' Міне уже стыдно по
дойти к рабочим и по- 
кросить; «'Сделайте, по
жалуйста, вот это». Ра
бочих не хватает. Сдан-

Е Е С Х О З И Ы Й  т с т в к ?

в. с . ВАНЕЕВ, 
начальник участка 
№  12 .

Ки изношены, изношено 
■и обоірудование. А в ка- 
'ких услов'Иях нахо'диітся 
'двенадцатый участок! В

'архибезобразных и ан- 
тисанитаірных. Спецовіки 
'рабочих не оітсгирыва- 
■ютоя, все в масле, ма- 
Куте. И это одевать на 
“голое тело. в  лучшем 
'случае — на майку.

'Втоірое. Целыми дня- 
“ми они возятся в керо- 
Ьи'не, в котором моют

‘крепеж, и в масле, а от
дел ОМ'А уже четвертый 
год планирует установку 
■для мойки нрепежа. И 
■До сих пор не могут 
проектировать. Хотя на 
Ісоісеідних предприятиях 
работают такие установ
ки. Потом мы ходим и 
Кляінчим и у госприемки,

и у ОТК: «Дайте нам. 
Пожалуйста, разрешение, 
■чтобы мы отправили про- 
яунцию без мытья».

Чем дышат рабочие в 
цехе? Загоняют в обруб
ку траікто'р «Веларуісь», 
он тарахтит, а дым оттуда 
весь — на двенадцатый 
участок. И пыль с об
рубки идет на двенадца
тый участок. Но за на
ми не признают вредно
го производства. А у

нас на участке большой 
рост заболеваний в про- 
шло'М году.
' 'Напге помещение вре
менное. Сколько лет еще 
будем так жить? Руко
водители объединения 
говорят: «Модуль стро- 
’иТсиІ». Когда же он бу
дет построен и. мы смо
жем переехать? Неизве- 
'стно. Оценка деятельнос
ти администрации и про
фкома — «неудовлѳтво-
'рительяо».

КТО ВИНОВАТ 

В СРЫВАХ?

было быть 30 дежурств, 
а, проведено 28,. В пат
рулировании улиц Том
ска принимало' в орѳд- 
■нем участие по 10 че
ловек каждый вечер. До
пущено два срыва де
журств. Виновными ока
зались цех № 75 завода 
ЧіЭлѳктроцентр'Олит» (ко- 
'мандир Д'НД В. И. Ще- 
тинки'н) и АСУ (коман- 
ідир Д’НД А. Г. Киреев).
' За  время патрулиро
вания былО' задержано 
40 человек, доставлено в 
медицинский вытрезви
тель 2 человека, состав
лены протоколы на 5 
человек, проведеньг бесе
ды в ДНД с 3 на,руШ'И- 
телями общѳственнюго 
порядка, проверены 74 
'лица, со,стоящие на уче
те в опорном пункте. 
'Это ранее судимые, под
надзорные, семейные де
боширы и подростки. В 
'январе не былО' нормы 
по 15 человек на каж

дом дежурстве. За ме
сяц было 30 дежурств, 
а автобус присылали нам 
всего восемь (!) раз. Лу- 
'чшими дружинаМ'И в ян
варе являются цех № 16, 
огдельг ЦЛИТ и цех № 
■77 завода «Электроцент- 
ролит» ('К'омандиры ДНД
В. И. Моисеев, М. К. 
Линник и В, П. Неклю- 
■дов). М'Ѳньше стало дру
жинников в цехах №№ 1, 
2, 5, 8, 14, 15, СКВ и 
цехах завода ЭЦЛ.
■ Конечно, я считаю, что 
основ'ной причиной сры
вов дежурств и малого 
количества людей на де- 
Ж'УР'Ствах является недо
бросовестное отношение к 
вьшолнению своего об
щественного долга со 
стороны .рядовых дру
жинников, но большую 
тут роль играет и отсутт 
стВ’Ие требовательности к 
подчиненны,М' самих ко
мандиров дружин. Есте
ственно, решить эти про
блемы невозможно без 
ответственного подхода 
со стороны руководите
лей к этим важным во
просам. Н|у, а пока ра
бота ДНД оставляет же
лать лучшего. ШтабдР'у- 
жины приглашает выска
зать свое мнение по этим 
во.просам командиров 
дружин и рядовых дру- 
жинни'ков на страницах 
газеты «За новую техни
ку».

В. КАШТАНОВ,
■ начальник штаба ДНД.

Д евуш ки из наш его общ еж ития

в  редакции побывало 
'МНОГО снимков с нразд- 
ншюв нашего общежи
тия. На этих фотографи
ях запечатлены разные 
моменты веселья. И 
очень часто мы и наши 
Ічитатели узнавали 'на 
них знЭ'КіОмые лица де
вушек, одетых в самые 
немы'сли.мые карнаваль
ные одежды. И было ви
дно, что им интересно, 
что они отдыхают и раз
влекаются от души. А 
на этом сниііѵіке вы ви
дите веселых «пиратов» 
— Марину Хорошавцеву 
(31-й отдел) и Марину 
Глазкову (3'2-й отдел). 
Фотографию и рассказ

'об этих и других иници
ативных рйята'Х прине
сла в редакцию вослита- 
тель молодежного обще
жития Н. А. Земель. Де
вушек хо.рошо знают на 
■Усова, 66, где они жи- 
віут, они всегда среди 
заводил всех веселых и 
нужных дел, среди орга
низаторов и активных 
участников праздников.

Вот и когда, пришел 
'Новый год, технологам 
М. Хо'роша'В'Цевой и Т. 
Матвеевой досталось са
мое трудное — подгото
вка сценария. ВМ'Ѳсте с 
ними празіДН'ИК готов'или 
Алия Джаабарбаѳва
(6-й цех), Галина Кама- 
лут.дино'ва (6-й цех),

Елена Хлебникова (тех- 
нО'Л'О’Г СКВ) и дру'гиеде- 
віушки и парни. 'Удалые 
«разбойники» Марина
Хорошавцева, Маірина
Гла'экО'ва, Татьяна Мат
веева, телефонист АТС 
Ирина Петрова, бухгал
тера рембыттехники Га
лина Синельникова и 
Марина Логинова весе
лили и развлекали ооб- 
■ра’В'ШИХся, не давали им 
соскучиться, вели про- 
'грамм'У и конкурсы.
' М. Глазкова и М. Хо
рошавцева —' обе мо
лодые специалисты, тех
нологи. М. Хорошавцева, 
как и ее подруга, —чле
ны комитета ВЛ'КОМ

объединения. Правда, Хо
рошавцева работает там 
уже втоірой год. Здесь ее 
знак>т как чел'овека, у 
которого в запасе всегда 
не'.мало инициатив, пред
ложений,, кото.рый всегда 
готов принять участие во 
'всех мероприятиях за
водской молодежи. Она 
может и весело пошу
тить, и помочь товарищу 
(в труідном деле. В o6j 
щажитии избран новый 
состав совета общежи
тия. И мы желаем ему 
и его председателю М. 
іХорошавцѳвой успехов 
во всех делах, а их у 
молодежи общежития не
мало.
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